
Муниципальное образование 
«Томский район» 

Администрация Томского района 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

» января 2019 года № / У

Об утверждении плана муниципальных 
образовательно-воспитательных событий 
и мероприятий на 2019 год

С целью создания единого образовательного и воспитательного пространства для 
образовательных организаций Томского района, создания условий активного включения 
обучающихся, воспитанников и педагогов Томского района в массовые социально- 
значимые события и мероприятия,

соответствии с приложением 1 к настоящему приказу.
2. Утвердить план муниципальных образовательных событий и мероприятий для 

педагогов Томского района (Приложение 2).
3. Утвердить план муниципальных образовательных событий и мероприятий 

образовательных организаций дополнительного образования Томского района 
(Приложение 3).

4. Методисту Управления образования Администрации Томского района 
Цвенгер Е.И. разместить план муниципальных образовательно-воспитательных событий 
на официальном сайте Управления образования.

5. Руководителям образовательных организаций Томского района обеспечить 
подготовку и участие обучающихся и воспитанников в плановых муниципальных 
мероприятиях.

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на О.А. Максимову 
начальника отдела - заместителя начальника Управления , по организации

ПРИКАЗЫВАЮ:ниь .;
1. Утвердить план муниципальных образовательно-воспитательных событий и 

мероприятий для обучающихся и воспитанников Томского района на 2019 год в
? f ;  ̂; • ‘ IП ' S-

образовательной и воспитательной деятельности Томского района.

Начальник / Ю.В. Дубовицкая

Исп.
О.В. Смирнова 
90-06-28 А



Приложение 1 
к приказу Управления образования 

Администрации томского радона 
Ог^ССУ 2019 г. № УЧ

План муниципальных образовательно-воспитательных событий и мероприятий для обучающихся и
воспитанников Томского района на 2019 год

№ Наименование события/мероприятия Срок проведения
Форма 

организации и 
проведения

Ответственный в УО Дата

Мероприятия для обучающихся общеобразовательных организаций и дошкольных организаций

1
Реализация муниципального образовательного 
междисциплинарного проекта "Научный класс"

в течение года Поэтапно 
(заочно, очно)

Смирнова О.В. Дата в соответствии с 
приказом У О

2
Реализация муниципального проекта "Педагогический

десант"
февраль - апрель; 
сентябрь - ноябрь

очное Козлова И.Г. Дата в соответствии с 
приказом УО

3 Муниципальная устная олимпиада по физике «Все науки 
превзошел!»

февраль очное Цвенгер Е.И. 16.02.2019

4 Всероссийский конкурс юных чтецов "Живая классика" 
(школьный этап)

февраль поэтапно (очное) Смирнова О.В. 01.02-28.02

5
I Муниципальный фестиваль юнармейских отрядов 

"Помнить, чтобы жить!"
февраль очное Козлова И.Г.

15.02.2019

6 Муниципальный конкурс для дошкольников "Богатыри" февраль очное Фатеева Г.В. 27.02.2019

7 Муниципальная военно-патриотическая игра "Рубеж" март очное Козлова И.Н. 02.03.2019

8
Всероссийский конкурс юных чтецов "Живая классика" 

(муниципальный этап)
март очное Смирнова О.В.

16.03.2019

9
Окружные встречи в рамках деятельности сетевого 

профильного класса УМВД (обучающиеся, родители)
март очное Козлова И.Н. Дата в соответствии с 

приказом УО

10

Муниципальное мероприятие, посвященное 
награждению победителей и призеров муниципального 

и регионального этапа ВСОШ "Чествование олимпийцев 
Томского района"

март очное Смирнова О.В.

20.03.2019



11
Отборочный этап I муниципального конкурса "Юные 

профессионалы"
март очное Козлова И.Н.

25.03-30.03

12
Муниципальный конкурс для дошкольников и 

первоклассников «Умка»
март очное Фатеева Г.В.

27.03.2019

13
Муниципальный конкурс для дошкольников «Лыжня 

для дошколят»
март очное Фатеева Г.В.

13.03.2019

14 Муниципальные соревнования по робототехнике на 
кубок Томского района

апрель очное Цвенгер Е.И. 20.04.2019

15 Муниципальный этап ВСИ "Победа" апрель очное Козлова И.Н. 19.04.2019

16

Межмуниципальный фестиваль литературного 
творчества "Шуршунчик " (отборочный этап для участия 

в Международном фестивале "Устами детей говорит
мир")

март очное Смирнова О.В.

06.04.2019

17
Реализация муниципального образовательного 
мелодисциплинарного проекта "Научный класс" 

(окружной этап)

апрель очное Смирнова О.В.
01.04-30.04

18 Финал I муниципального конкурса "Юные 
профессионалы"

апрель очное Козлова И.Н. 22.04-26.04

19
Муниципальный этап Всероссийского физкультурно

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (11-13 
лет, 13-15 лет)

апрель очное Ламеко B.C. Дата в соответствии с 
приказом УО

20
Муниципальный конкурс театральных коллективов 

дошкольных образовательных организаций «В гостях у
сказки»

апрель очное Фатеева Г.В.
10.04.2019

21 Муниципальный конкурс исследовательских и 
творческих проектов для дошкольников «Я познаю мир»

апрель очное Фатеева Г.В. 24.04.2019

22
Цикл мероприятий, посвященных 74-летию Победы в 

Великой Отечественной войне
май комплекс

мероприятий
Козлова И.Н.

25.04-09.05

23 Муниципальный этап ВСИ "Орленок" май очное Козлова И.Н. 13.05.2019
24 Муниципальный этап ВС "Безопасное колесо" май очное Козлова И.Н. 17.05.2019

25
Муниципальная акция "Здравствуй, лето!" (в рамках 

деятельности отрядов ЮИД)
май очное в каждой ОО Козлова И.Н.

20.05-25.05

26 Пятидневные военные сборы май очное Козлова И.Н. 20.05-25.05



27

Муниципальный конкурс литературно-музыкальных 
композиций, посвященных годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне «Вечная слава» для 
дошкольников

май очное Фатеева Г.В.

07.05.2019

28
Муниципальный творческий конкурс для дошкольников 

«Восходящие звезды»
май очное Фатеева Г.В.

22.05.2019

29
Муниципальное мероприятие для выпускников "Бал 

медалистов"
июнь очное Смирнова О.В.

25.06.2019

30
Сетевая профильная смена ЮИД в ДОЛ 

образовательных организаций
июнь очное Козлова И.Н.

01.06-30.06

31
Муниципальная профильная смена "Юнармеец" (11-18

лет)
июнь очное Козлова И.Н.

10.06-23.06

32
Муниципальная профильная смена "Юнармейские 

будни" (11 - 18 лет)
июль-август очное Козлова И.Н.

26.06-09.07

33
Муниципальная профильная смена "Юнармия, 

становись!" (11- 18 лет)
июль-август очное Козлова И.Н.

12.07-01.08

34
Муниципальная профильная смена "Школа юных 

командиров" (13-18 лет)
июль-август очное Козлова И.Н.

05.08-18.08

35
Цикл мероприятий в рамках недели безопасности 

дорожного движения
сентябрь комплекс

мероприятий
Козлова И.Н.

16.09-21.09

36 Муниципальный этап ВСИ "Зарница" сентябрь очное Козлова И.Н.
37 Всероссийский конкурс сочинений (школьный этап) сентябрь заочное Смирнова О.В. 01.09 -30.09

38
Муниципальный шахматный турнир для дошкольников 

"Шахматное королевство"
сентябрь очное Фатеева Г.В.

25.09.2019

39
Всероссийская олимпиада школьников (школьный этап) октябрь очные предметные 

олимпиады в ОО
Смирнова О.В. Даты в соответствии с 

приказом У О

40
Муниципальная научно-практическая конференция в 

рамках реализации междисциплинарного проекта 
"Научный класс"

октябрь очное Смирнова О.В.
19.10.2019

41 Муниципальная профильная смена "Своё" 
направление!"

октябрь очное Смирнова О.В. 22.10-28.10

42 Мемориальный марафон памяти Д.Козлова 28.10.2019

43 Муниципальный конкурс для дошкольников «Юный 
конструктор»

октябрь очное Фатеева Г.В. 23.10.2019



44
Муниципальные спортивные соревновния для 

дошкольников «Дошколенок, будь готов!» (в рамках
ГТО)

октябрь очное Фатеева Г.В.
09.10.2019

45 Муниципальный конкурс, посвященный дню борьбы с 
коррупцией

ноябрь заочное Смирнова О.В. 01.11 -09.12

46
Муниципальные соревнования "Кубок 

им.М.Т.Калашникова"
ноябрь очное Козлова И.Н.

09.11.2019

47 Муниципальные соревнования "Зарничка" ноябрь очное Козлова И.Н. 15.11.2019

48
Региональная Устная олимпиада по математике 
«Томские Афины» среди учащихся 5-8 классов 

(муниципальный этап)

ноябрь очное Цвенгер Е.И.
23.11.2019

49
Муниципальный конкурс чтецов (для дошкольников и 

учащихся первых классов, в том числе детей, 
посещающих логопункты)

ноябрь очное Фатеева Г.В.
16.11.2019

50
Муниципальные соревнования для дошкольников и их 

родителей "Спортивная семья"
ноябрь очные 

соревнования в ОО
Фатеева Г.В. В соответствии с 

приказом У О

51
Цикл мероприятий, посвященных Международному дню

инвалидов
ноябрь-декабрь комплекс

мероприятий
Мусабекова С.В.

25.11 -06.12

52 Муниципальный смотр-конкурс юнармейских отрядов декабрь очное Козлова И.Н. 09.12.2019

53
Муниципальное мероприятие, посвященное Дню 
Конституции "Вручение паспортов обучающимся 

Главой Томского района"

декабрь очное Новикова А.Р.
12.12.2019

54 Муниципальные открытые старты "Томский богатырь" декабрь очное Козлова И.Н. 20.12.2019

55
Муниципальное мероприятие для одаренных 

обучающихся Томского района "Новогодняя ёлка Главы 
Томского района"

декабрь очное Новикова А.Р.
25.12.2019

56 Муниципальный творческий конкурс для дошкольников 
«Дети и театр» (конкурс рисунков и поделок)

декабрь заочное Фатеева Г.В. В соответствии с 
приказом УО



Приложение 2 
к приказу Управления образования 

Администрации томского района 
От 2019 г. №

План событий и мероприятий для педагогов Томского района на 2019 год

№ Наименование события/мероприятия ' Срок
проведения

Форма « 
организации и 

проведения
Ответственный в УО Дата

1 Муниципальный конкурс для младших воспитателей 
"Добрые руки" январь очное Фатеева Г.В. 30.01.2019

2
Муниципальный этап Всероссийского 

профессионального конкурса "Воспитатель года России -
2019"

февраль очное Фатеева Г.В. 19,21 февраля

3
Муниципальный этап Всероссийского 

профессионального конкурса "Учитель года России -
2019"

февраль очное Смирнова О.В. 18,20,22 февраля

4
Муниципальный этап Всероссийского 

профессионального конкурса работников 
дополнительного образования "Сердце отдаю детям"

февраль заочное Смирнова О.В. В соответствии с 
приказом УО

5
Муниципальный конкурс лучших практик и 

инновационных проектов для педагогов-психологов, 
социальных педагогов, логопедов

май - сентябрь заочное Смирнова О.В. В соответствии с 
приказом У О

6 Муниципальная августовская конференция работников 
образования август очное Смирнова О.В. 28.08.2019

7 Муниципальное мероприятие, посвященное дню 
воспитателя сентябрь очное Фатеева Г.В. 26.09.2019

8 Муниципальное мероприятие, посвященное 
Международному дню учителя октябрь очное Смирнова О.В. 04.10.2019

9

Муниципальная научно-практическая конференция в 
рамках реализации междисциплинарного проекта 

"Научный класс" (секция для преподавателей 
общеобразовательных организаций)

октябрь очное Смирнова О.В. 19.10.2019



10
Муниципальная научно-практическая конференция для 
педагогов дошкольных образовательных организаций 

"Академия роста"
ноябрь очное Фатеева Г.В. 06.11.2019

11
Муниципальный конкурс профессионального мастерства 

для молодых педагогов дошкольных образовательных 
организаций "Апгрейд-сад"

ноябрь очное Фатеева Г.В. 19.11.2019

12
Муниципальный конкурс профессионального мастерства 

для молодых педагогов общеобразовательных 
организаций "Апгрейд-школа"

ноябрь очное Смирнова О.В. 21.11.2019



Приложение 3 
к приказу Управления образования 

Администрации томского района 
От 2019 г. №

План образовательно-воспитательных событий и мероприятий для обучающихся организаций дополнительного 
образования (в рамках сетевого взаимодействия с общеобразовательными организациями)* в том числе 

соревнования в рамках круглогодичной спартакиады школьников, Всероссийских соревнований школьников 
"Президентские состязания", Всероссийских спортивных игр школьников '’Президентские спортивные игры" на

2019 год

№ Наименование события/мероприятия Период
проведения

Форма 
организации и 

проведения
Ответственный в УО

1
Первенство Томского района по лыжным гонкам среди обучающихся 

образовательных организаций Томского района
январь очное Конев В.Н.

2
Первенство Томского района по волейболу среди девочек 7-8 классов январь очное Конев В.Н.

3
Открытое первенство Томского района по волейболу среди юношей январь очное Матасов Ю.Г.

4
Открытое первенство Томского района по мини-лапте среди юношей январь очное Матасов Ю.Г.

5 Открытое первенство Томской области по мини-лапте среди девушек январь очное Матасов Ю.Г.

6
Районные Рождественские встречи по хоккею с шайбой январь очное Громцов В.Н.

7 Кубок Томского района по баскетболу январь очное Громцов В.Н.

8 Первенство Томского района по хоккею среди школьников январь очное Громцов В.Н.

9
Районные творческие встречи для педагогов и школьников «Творческие

встречи»
январь очное Головко Т.Н.

10 Слёт отрядов вожатых «Вдохновение» январь очное Минакова Н.А.

11
Муниципальный этап Всероссийских соревнований школьников 

"Президентские состязания" 5-6 кл.
февраль очное Ламеко B.C.

12
Муниципальный этап Всероссийских соревнований школьников 

"Президентские состязания" 7-8 кл.
февраль очное Ламеко B.C.



13
Первенство Томского района по лыжным гонкам среди обучающихся 

образовательных организаций Томского района
февраль очное Конев В.Н.

14
Первенство Томского района по лыжным гонкам и полиатлону среди 

обучающихся образовательных организаций Томского района
февраль очное Конев В.Н.

15
Первенство Томского района по волейболу среди обучающихся (девушек) 

образовательных организаций Томского района
февраль очное Конев В.Н.

16
Финал района по волейболу среди юношей школ Томского района 

с.Зоркальцево, д.Поросино
февраль очное Матасов Ю.Г.

17
Открытое первенство Томского района по гиревому спорту памяти Ю.П.

Старых
февраль очное Громцов В.Н.

18 Первенство района по баскетболу среди юношей и девушек февраль очное Громцов В.Н.
19 Первенство района по шахматам «Белая ладья» февраль очное Широкова Т.А.

20
Районный фотоконкурс «ПАПУЛЯризация» посвященный празднованию

Дня Защитника Отечества.
февраль очное Минакова Н.А.

21

Районная выставка-конкурс детского и юношеского художественного 
творчества в музее «Деревянного зодчества» «Деревянное зодчество

Томской области».

февраль очное Белова К.А.

22
Первенство Томского района по лыжным гонкам среди обучающихся 

образовательных организаций Томского района
март очное Конев В.Н.

23 Первенство района среди школьников по волейболу (девушки) март очное Конев В.Н.
24 Первенство Томского района по футболу среди школьников март очное Конев В.Н.
25 Первенство Томского района по волейболу среди старших школьников март очное Конев В.Н.
26 Первенство Томского района по хоккею, закрытие сезона март очное Громцов В.Н.
27 Личное первенство школьников Томского района по шахматам март очное Широкова Т.А.

28

Межмуниципальная краеведческая конференция (в рамках областной 
историко-патриотической конференции «Листает ветер летопись времен», 

посвященной 74-ой годовщине Победы в ВОв)

22 марта очное Вершинина С.Ф.

29
Районная выставка-конкурс детских творческих работ «Духовное наследие:

Родина, семья, традиции»
март очное Головко Т.И.

30
III Открытый районный фестиваль-конкурс искусств «Звени, звени, златая

Русь» (3 тур)
март очное Дитрих Н.

31
Районный конкурс среди активистов детского движения «Красота в 

таланте», посвященный празднованию Международного женского дня.
март очное Минакова Н.А.

32 Танцевальный конкурс «Star-tin» март очное Минакова Н.А.

33
Муниципальный этап Всероссийских спортивных игр школьников 

"Президентские спортивные игры" (5-6 кл.)
апрель ч очное Ламеко B.C.



34-
Муниципальный этап Всероссийских соревнований школьников 

"Президентские состязания" 9-11 кл.
апрель очное Ламеко B.C.

35
Первенство Томского района по лыжным гонкам «Закрытие зимнего 

спортивного сезона для обучающихся»
апрель очное Конев В.Н.

36
Первенство Томского района по мини-футболу среди обучающихся 

образовательных организаций Томского района
апрель очное Конев В.Н.

37 Районный мемориальный турнир по волейболу памяти Д.А. Козлова апрель очное Матасов Ю.Г.
38 Первенство Томского района по волейболу апрель очное Матасов Ю.Г.

39
Первенство Томского района по гиревому спорту среди школьников в 

рамках спартакиады школьников. Финал района
апрель очное Громцов В.Н.

40 Кубок Ушкова А.Н. по баскетболу среди девушек апрель очное Громцов В.Н.
41 Муниципальный мемориал по шахматам памяти тренеров-преподавателей апрель очное Широкова Т.А.

42
Районный конкурс бук-трейлеров по произведениям JI.А.Гартунга (в рамках 

мероприятий, посвященных Дню Победы)
апрель заочное Вершинина С.Ф.

43
III Открытый районный фестиваль-конкурс искусств «Звени, звени, златая

Русь». Г ала концерт
апрель очное Дитрих Н.

44 Семейная эстафета в рамках «Фестиваля семьи» апрель очное Минакова Н.А.

45
В рамках кинофестиваля "Бронзовый Витязь" районная выставка-конкурс 
детских творческих работ «Духовное наследие: Родина, семья, традиции»

апрель очное Белова К.А.

46
Муниципальный этап Всероссийских спортивных игр школьников 

"Президентские спортивные игры" (7,8 кл.)
май очное Ламеко B.C.

47
Муниципальный этап Всероссийских спортивных игр школьников 

"Президентские спортивные игры" (9 - 11 кл.)
май очное Ламеко B.C.

48
Финал Томского района по легкой атлетике среди обучающихся 

образовательных организаций Томского района
май очное Конев В.Н.

49
Первенство Томского района по мини-футболу среди обучающихся 

образовательных организаций Томского района
май очное Конев В.Н.

50 Первенство Томского района по волейболу среди школьников 5-7 классов май очное Конев В.Н.

51
Первенство Томского района по кроссу среди школьников, посвященное

Дню Победы
май очное Конев В.Н.

52 Районный финал по мини -  футболу май очное Конев В.Н.

53 Районные соревнования "Школа безопасности" май очное Широков А.А.

54 Первенство Томского района по водному туризму памяти А.Широкова. май очное Широков А.А.
55 Муниципальный слет активистов детского движения май очное Минакова Н.А.



56 Праздничный концерт, посвящённый Международному Дню Семьи май очное Минакова Н.А.
57' Районный смотр-конкурс музеев июнь очное Вершинина С.Ф.

58
Игровая программа «Здравствуй, лето!» (мероприятие по запросу ОО в

рамкакх работы ДОЛ)
июнь очное Минакова Н.А.

59
Учебно-тренировочные сборы по лыжным гонкам для одаренных

обучающихся
июль очное Конев В.Н.

60 Районное мероприятие «Праздник кедра» август очное Головко Т.И.

61
Первенство Томского района по кроссу среди обучающихся 

образовательных организаций Томского района
сентябрь очное Конев В.Н.

62
Муниципальный этап всероссийских соревнований по мини-футболу среди 

обучающихся образовательных организаций Томского района
сентябрь очное Конев В.Н.

63 Районная выставка "Малыши рисуют мир" сентябрь очное Белова К.А.
64 День открытых дверей в ДДТ сентябрь очное Минакова Н.А.

65 Открытое первенство по футболу для школьников октябрь очное Конев В.Н.

66 Открытое первенство Томского района по волейболу среди девушек октябрь очное Конев В.Н.

67 Первенство Томского района по стритболу среди юношей и девушек октябрь очное Громцов В.Н.
68 Первенство района по стритболу среди младших школьников октябрь очное Громцов В.Н.

69
Муниципальный этап конкурса "Молодые лидеры России" октябрь очное Минакова Н.А.

70
«Посвящение в музыканты». Праздник для первоклассников подразделений

«ДМШ» Томского района
октябрь очное Дитрих Н.

71
Первенство Томского района по лыжным гонкам «Открытие зимнего 

спортивного сезона для обучающихся Томского района»
ноябрь очное Конев В.Н.

72
Районные соревнования по волейболу на призы УО Томского района. 

с.Зоркальцево, д.Поросино.
ноябрь очное Матасов Ю.Г.

73
Открытое первенство Томского района по гиревому спорту памяти

М.А.Ершова
ноябрь очное Матасов Ю.Г.

74 Районный конкурс «Мой дом - моё село». ноябрь заочное Вершинина С.Ф.
75 Районная олимпиада для обучающихся по живописи ноябрь очное Головко Т.И.
76 Районный семейный шоу-конкурс "Я и мама". ноябрь очное Минакова Н.А.

77
Первенство Томского района по лыжным гонкам среди обучающихся 

образовательных организаций Томского района
декабрь очное Конев В.Н.

78 Командное первенство Томского района по шахматам декабрь очное Широкова Т.А.
79 Муниципальный конкурс "Новогодняя игрушка -,2020м декабрь очное Белова К.А.


